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1. вввдшнип,
Фбществом с ограниненной ответственностьто <|]енсионньле Акцарньте 1{оноульта(ии>,

аккре]}{тованнь|м в качестве незавиоимого акцария (свидетельство об аккредитации ]\! 1 от
25.0з.2004) проведено е)кегодное обязательное акцарное оценивание деятельности
Ёегос:']арственного пеноионного фонда <<Болга-(апитал>, далее _ Фонд, (лицензия }{у 37712
вь:,1ана Федеральной слухсбой по финансовьтм рь:нкам 19.03.2007 года).

Фшенивание проводилось с 01.06.2010 г. по 30.06.2010 г. пооостояни}она01.01.2010г.
Акцарное оценивание проведено в соответствии с приказом Федеральной сщ:я<бьт по

финансовьтм рьтнкам!ч[р 07-927пз_н от 30.08.2007г.
|1ринина проведения оценивания _ е)кегодное обязательное акцарное оценивание.
Атсцарное оценивание проводилось исходя из следу}ощих нормативньтх актов:
- Федеральнь:й закон 75-Ф3 от 07.05.1998 г. <Ф негосударственнь1х пенсионнь;х фо+цах>;
- |1риказ 14нопекции негосударственнь1х пеноионнь|х фондов 1\!: 15 от 12.02.2001 г. <Фб

\твер'к]ении тебований к порядку оформления результатов акцарного оценивания деятельности
негос\.]аРственньлх пенсионньтх фондов>;

_ |]остановление [1равительства РФ от 04.02.2009 г. ф 95 кФ лорядке проведения
акц'арного оценивания деятельности негосударственнь1х пенсионнь|х фондов по
негос\ ]арственнощ/ пенсионному обеспечени!о);

- лругие нормативньте актьт РФ.
|1ри проведении оценивани'1 рассматрив:1лиоь учредительнь]е документь] и |{равила

Фон:а б}хлалтерская и операционна'{ документация и отчетность! договорь! о негосударственном
пенсионном обеспенении и другие документь].

2. вь|водь1 и Рвкоп4вндАции

2.1.8ьпводь:
8 результате проверки профицит и дефицит не вь:явленьт.
Ат<царньгй баланс Фонда практически вь1деря{ан.

|]еноионнь;е обязательства (п1+п2 : оовременная стоимость пенсионнь1х обязательотв по
схемам и раочетная величина сщахового резерва) в размере 618 592 тьтс. рублей не покрь1ва}отся
средства}{и пенсионного резерва (А 1 : 552 697 тьтс. рублей).

Акцарньте пассивь] по опс (470 415 тьто. руб.) превьтша*от акцарнь|е активьт по Ф||€
(400 600 ть:с. р1б. ) на 69 8!5 ть:с. рублей'

2'2. (веденпя о вь|полнимостп обязательств по вь!пла'|.ам назначеннь|х
негосударственньгх пенсий

Фонд способен исполнить обязательства по вь!плате )'ке назначеннь1х негосударственнь1х
пенсий. в инвестиционном портфеле фонда содер:кится доотаточно ликвиднь]х активов для
финансированшп въ!плать! пенсий в :ечение года.

2.3. 0ценка вь|полнимости принять!х фопдом обязательств
Фонд опоообен исполнить обязательства по негосударственному пенсионному

обеспечению. }бьттки, полученнь1е Фондом в предь|д/щем * 2008 _ году, обусловлень1 мир0вь1м
финансовьтм кризисом.



3. пвнсионнь!ш схшмь!
[!равттла Фонда бьтли гвер)кдень! [оветом Фонда 23.09.2008г. и зарегиотрировань|

Фе:ера-'тьной слу:кбой по финансовьтм рьтнкам 09.12.2008 г., с внесеннь]ми изменени'1ми

'_\твер]{-]ень! €оветом Фонда 25.03-2010г. и зарегистрировань1 Федеральной сщ::кбой по
фгпа.глсовьтм рьтнкам 27.05.20 1 0г').

Б [|равилах Фонда (с изменениями) заявлено 5 пеноионньтх схем.

3.1. 11енспопная схеп{а !{е 01. <<€ установленнь[мп размерами [|е[!сц0н||ь|х взносов и
пр.101кяте.пьностьк) пенсионнь|х вь!плат в течение не менее одного года до ||счерпания
ср€.]ств ва нменном пенспонном счете)).

Б соответотвии с акцарной лс.таосификацией данная схема яв!1яется схемой с
) стано&-1еннь]ми взносами. |{о условиям финансирования охема _ фондируемая, сберегательная.

2}-тительность накопительного периода' размер и периодичность пеноионнь1х взносов
опре.]е--1я}отся и оформляются в договоре о негосударотвенном пенсионном обеопечении.

8ьтгь-тать: _ еясемесячньте/еясеквартальньле/полугодовьте/раз в год! длительность1о не менее
1_го го:а.

!с-_товия и порядок вь!плать! негосударственной пенсии ){'настнику по пенсионному
-]оговор)'с Бкладником физинеским лицом в сво!о пользу' а так)ке по договору в пользу третьего
--1ица в с--}чае' когда право требования пеноионнь1х вь].1лат передано 3кладчиком 9настнику,
\ стана&-1иваются в !оговоре о пеноионнь|х вь|11латах, которьтй Фонд заклюнает с !частником
пос,'!е насцтш1ения у него пенсионного основания' |1ри этом, расчет размера пенсии производитоя
Фогцопт. исходя из суммь] оредотв, учтеннь1х на именном пенсионном счете.

!с;товия и порядок вь1плать! негосударственной пеноии !настнику по пенсионному
.]оговор)' в пользу третьего лица в сщ,чае, когда право требования пенсионньтх вь1плат не передано
9настниц, указь|ва}отся в поручении о нач1ш]е вьтгштат, которое Бю|адчик направляет Фо+цу. Фонд
осу!цеств.]ш{ет вь|плать! ){'частникам при условии! нто общая сумма вь|деленнь|х для вь|плат
средств не превь!1шает сумму средств, от:'кеннь1х на именнь]х пенсионнь1х счетах ){'чаотников
и]_}и на со.цидарном пеноионном снете 8кладника.

3.2. ||еясионная схема ]\ъ 02. <<€ установленнь|ми размерами ||енсионнь|х взносов и
пенспоннь[ми вь|платами в теченпе срока' установленного пенспоннь[м договором (не менее
пяти лет)>>'

Б соответотвии о актуарной кпассификацией данна1 охема является схемой с

установленнь1ми взносами. ||о условиям финаноирования схема _ фондируемая, сберегательная,
гр}7т1пова'{.

фительность накопительного периода, размер и периодичность пеноионнь!х взносов
определя1отся и оформлятотся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.

)/словия и порядок вь!плать1 негосударственной пенсии }настнику по пенсионному
договору с 8кладником _ физическим лицом в сво!о пользу' а так)ке по договору в пользу щетьего
лица в слгае' когда право требования пенсионнь1х вь!плат передано Блс'тадником ){'настнику,
уотанавлива{отоя в ,{оговоре о пенсионнь|х вьтплатах! которьтй Фонд закл!очает с !частником
пооле насцпления у.него пенсионного основания. |{ри этом, расчет размера пенсии производится
Фондом, исходя из суммь| средств' учтеннь|х на именном пенсионном очете.

9словия и порядок вь]плать! негосударственной пенсии !настнику по пеноионноп[у
договору в пользу третьего лица в случае' когда право требования пенсионнь1х вь111лат не передано
!наотнику, указьтва}отся в поручении о нач{}ле вь||1лат, которое 8ю:адчик направляет Фонду. Фонд
осуществляет вь1плать] )/чаотникам при условии' нто общая сумма вь|деленнь|х дпя вь1т'|лат

средств не превь!1||ает оумп{у средств' отрокеннь]х на именнь|х пенсионнь]х счетах 9частников
или на солидарном пеноионном счете вкладчика.

Бьтплатьт _ е:кемесячнь1е/е)кеквартальньте/пощ;годовь!е/раз в год.
8 завиоимости от услов1''{' установленного 8юпадником в |]енсионном договоре' вь1{1лать!

с именного пенсионного очета производятоя:
- до исчерпания учтеннь|х на именном пеноионном счете средств;
- в течение установленного срока вь|плат. Фстаток пенсионной суммь:, ):.лгеннь:й на

именном пеноионном счете пооле окончания вь!плат' по поручени}о Бкладника переводится
Фондом на солидарньтй пенсионньтй онет Бкладника или на именной пенсионньтй очет др}трго
}настника (именнь!е пенсионнь!е счета других учаотников).

4



_: _: ]:в:;т:,нная схе}1а.]\ъ 03. (с установленнь|ми разме|)ами цеиси0ннь!х взносов и
:',|? ] ] : ! : ц \1 11 пенс!1оннь!]}|и вь!платами)).

: -. __.ветств}1и с акцарной классификацией данная схема яв.пяется схеппой с
' - :- ]. : -:]\'1!] взносами. |{о условиям финансирования схема _ фондируемая, сме|]!анная'
': --:.': . ]_ -_. -эз. [арантированная норма доходности не установлена.

- .-..:ьность накопительного периода' размер и периодичность пенсионнь|х взносов
: 
_:':_. - ; _ _ 

: ; и оформля+отоя в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении'
!. _-.:тьт _ е;кемесячнь;е/е:кеквартальнь;е/полугодовь:е/раз в год пожизненнь|е.
'.:_ __з}1я и порядок вь!плать! негос) дарстве н н ой пенсии !наотнику по пенсионному

_' :::] ' : 3с:а::чикопг _ физинеским лицом в свок] пользу! а так)ке по договору в пользу щетьего
.:]_: : :-.:з,е. когда право требования ленсионнь!х вь1плат передано 8кладником !настнику'
'. : :::.]]]::11тся в [оговоре о пенсионнь|х вь|платах' которь;й Фонд закптонает с !частником

__'']: .::1:!_]ения у него пенсионного основания. |1ри этом, расчет раз]!{ера пенсии производится
'] __:--: '.:_ .:: \1_1_]я из суммь! средств' учтеннь!х на и]\'!енно]\,1 пенсионно}| счете.

}:',.-'вия и порядок вь!плать! негооударствен ной пенсии )/настнику по певсионному
:::с'в|:'\ . по.1ьзу третьего лица в случае. когда право требования пенсионнь!х вь]плат !.!е передано
}_ч:;тн;:^-т. \ казь!ваются в поручении о нача.,]е вь!плат] которое 8кладник направляет Фонду. Фонд
];) |11е!_тв--яет вь|плать| !частникам при условии! что общая су!\'|ма вь]деленнь]х для вь!плат
::е.]ств не превь|1]]ает сумму средств. ора]кеннь]х на иш1еннь]х пенсионнь|х счетах 9частников
!,-1}] на с[].1}царно]\'| пенсионном снете Бкпадника.

3.-{. |{енсттонная схема.]\} 04. (с установленнь!ми размерами поя(пзненнь|х пенсионнь!х
в ь| п_1ат)>.

8 соответствии с акцарной кпассификацией данная схема является схемой с
\ станов'-1еннь]ми взносами. !1о условиям финансирования схеп{а _ фондируеп':ая, сме|]!анная'

']н_]иви.]} 
а1ь}!ая. [арантированная нор]\'|а доходности не установлена.

,1|": ител ьность наколительного периода! размер и периодичность пенсионнь]х вз!.1ооов
.]пре.]е;1я}отся и оформля*отся в договоре о негосударственно}1 пенсионном обеспечении.

Бьтплатьт _ ея<емесячнь:е/е;т<еквартальнь:е/полугодовь:е/раз в год ложизнен!{ь[е'
}с_повия и порядок вь!плать| негосударственной пенсии !настнику по пенсионному

-]оговор} с 8кладником _ физинеским лицо]\{ в сво}о пользу' а так)ке по договору в пользу трс1 ье!.0
.1ица в сл)'чае, когда право требования пенсионнь!х вь1плат передано Бкладником участнику,
\ станав,-] иваются в [оговоре о пенсионнь|х вь!платах! которь:й Фонд закл+онает с }частникопт
:осле насцпления у него пенсионного основания. |1ри этом, расчет размера пенсии производитоя
Фондоь:, исходя из суп1мь1 средств, учтеннь!х на имен}!ом пенсионном счетс.

!словия и порядок вь!плать! негосударственной пенсии !настнику по пенсионному
-]оговору в пользу третьего лиша в сл) чае. когда право требования пенсионнь!х вь!плат не передано
}_настнику, указь;вак!тся в поручении о начале вь|плат! которос Бюпадник ;.*аправляет Фонду. Фонд
ос}'ществляет вь]плать! 9частникам при условии' нто общая сум['а вь!деленнь!х &т!я вь|плат
;редств не превь{1]1ает сумму средств, отра)кеннь]х на именнь|х пенсионнь!х счетах 9частников
.1-1и на оолидарном пенсионном счете Бкпадчика.

_]'5. |[енстлонная схема л! 05. (с установ"'|еннь[м!| размерами пенспоннь[х вь|плат в
течен||е срока' установленного |!енсионнь|м договором (не менее пяти лет)>>.

Б соответствии с акцарной юпассификацией данная схема является схемой с
\становленнь]ми взносами. [!о условияпп финансирования схема фонлируеппая. сберегательная,
групповая.

длительнооть накопительного периода' размер и периодичность пенсионнь]х взносов
определя|отся и оформля:отся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.

!словия и порядок вьтплать' негос) дарстве нной пенсии !настнику по пенсионно\]\'
.].оговору с 8юпадником физинеским лицом в сво!о пользу! а также по договору в пользу третьего
-'1ица в случае' когда право требования пенсионнь!х вь!плат передано 8кпадчикоь: !частникх.
\ станавливаются в [оговоре о пенсионнь]х вь]т|,-1атах, которьлй Фонд закл;онает с }частнико::
после насцпления у него пенсионного основания. |1ри этоп:, расчет размера пенсии произво::ится
Фондом, исходя из суммь] средств] учтеннь|х на именном пеноионном счете.

){'словия и порядок вь]плать! негосударственной пенсии !настнику по пенсио].{чо\|\
_]оговору в пользу третьего ли|1а в сл) чае. когда право требования ленсионнь!х вь!плат не лере-]ано



' -:-__ ' ':]: .:ются в поручении о начапе вь!плат, которое 8кпадник направляет Фонду. Фонд
.'- '_:_']_ ;:_ :::-"]ать] }частникам при ус)-]овии' нто обцая сумма вь!деленнь'х для вь|плат

':Ё::_: 
-' :€:::--]ае] с\'\|му средств' ота)кеннь1х на ип'1еннь!х пенсионнь!х счетах !час';.ников

--- :. - : - - ::: :: \'1 пенсионном счете Бюпадчика.
: = 

_--: _: _ еже::есячньте/е:кеквартапьнь:е/полугодовь:е/раз в год.
] '::---|1\1!1сти от условия' установленного Бкпадником в |]енсионном договоре, вь]плать!

_ ,]ч!]: - ' ::-:;]!)нного счета производятся:
- ]. '1::-Рпания учтеннь]х на именном пенсионном счете средств]

_::ч}]с \с!ановленно|о срока вь!пла'|' Фс:аток пенсионной с1ммь;. 1н:еннь:й на
';\!:'.::\' :::;]онно}' счете после окончания вь1плат. по поручению Бкпадника переводится
]:::-:т: '. ::-:т:арнь;й пенсионньтй свет 8кладника или на именной пенсионньтй счет дру!'0!.о
-' -=: .,:;': ]|\1:ннь!е ленсионнь]е снета других 9настников).

4. АктуАРнь1в пРшдполо)1{вния

' '\.1 арная процентная ставка дисконтирования 507о годовь!х.
] 1а'_]'-тнцьт смертности <1аблица смертности и средней продоля(ительно сти )кизни

].з.е"']ен!]; 1998 гг., Российская Федерация' п{у)кчинь1) и <1аблица смерт!.]ости и средней
-г!1]!1-1;{;;. е_1ьности )кизни наоеления 1998 гг., Российская Федера;1ия, )кенцинь]).

_:. \1аксимальньтй срок до:*<ития при раочете обязате;;ьств по по)кизненнь|м пенсиям - ]00
-ет

5. описАнив мвтодики и мвтодА АктуАРного
оцвнивАния

5.1. Размер обязательств по всем пеноионнь!м схеп{ам в течение периода взносов
--шенивается как оумма средств! учтеннь!х на соответству}ощих пенсионнь|х счетах.

5.2.1. Размер обязательств по пенсионной схеме в течение периода вь]плат' оценивается
{ак совокупность обязательств перед кал{дь]м участнико]\{. которому назначена пенсия по
]оответству}ощей пенсионной схеме.

5.2.2. |1ри раснете обязательств по схемам' предусматрива}оцих вь|плац/ пенсий до
;]счерпания средств. учтеннь|х на ленсионном сяете' обязательс'|'ва при].{имш1ись равнь]ми остатку
:Ре.]ств' учтеннь]х на это]\' счете'

5.2.3. Фбязательства по вь!плате по:кизненной пенсии одному участнику определялиоь по
:.:е-]угоцей методике:

)-(1 +,) +

,,.,,.,, - !'
0+ц:;' _'

. €, средняя продоля(ительнооть оставтлейся жизни для !ваотникц дожив!]]его
до возраста ';. Р _ размер периодинеской пенсии' вь]плачиваемой }?? раз в год;

. , - актуарная процентная ставка дисконтирования '

|4ндексация негооударствен н ь:х пенсий не } чить|ва|ась.

5.2.3. Фбязательства по вь!плате сронной пенсии определялись по следутошей методике:

о п .- 1_ (1+ 
')-',1

(! -') - -|
. и - период вь1плать! пенсии;
. Р _ размер периодической пенсии! вь1плачиваемой 

'и 
раз в год;

. , 'актуарнб1 процентная ставка дисконтирования.

5.3. €редства пеноионнь!х резервов! пенсионнь|х накоплений и стои)!1ость имуцества -11я
обеспечения уставной деятельнооти оценива'|ись по рьтнонной цене на 01.01.20]0. 

'



г_ оцгн11в.{н11г АктуАРнь!х Активов ФондА по
нг г0о]_{Р ствв нн о}гу пБнсионному оБввспвчвни|о

]а/-тцшд "\ 1 тятввьд. в которь1е раз}:е|цень! пенсио!'нь|е резервьп, тьпс. рублей.

1аб;пца.]$:2. Активь!' в которь|е размещень[ средства' предназначеннь|е ддя обеспечения
т'ставвол'| деятельности' ть:с. рублей.

|1рименания:
1. Фценка рь1ночной отоимости недви)|{имости приведена в соответствии

зак:']точением независимого оценщика.
2. Бапансовая стоимость пеноионньп( резервов приведена в соответствии со

сводной бухгаптерской справкой о бацансовой стоимости активов' в которь]е размещень!
пенсионнь1е резервь].

-ъ Ёдач<нован пе аь-тшвов
Балансовая
сто|]мость Рьлночная стоимость Актуарная

стоимость
й:.:::. -_:_ ;'' 5ое:еральньте
:.'.= :-,:-; _::;е ]! \!\ н1]цип&1ьнь]е 21 991 28 169 28 169

: А|'--;'.. 125 617 125 621 125 621
: о.. "_._. '. _-]пр!!я!!,Ё! и ор!анизаций 9о 526 11 540 11 540

з1 |39 31 1з9 з1 1з9
Бэ: 1: : :: ],:;:: 3[_1а']ь1 1 12 з50 \\2 714

'12
714

Ёе:;.г;:.+:,.сть з6 508 4з 26з 4з 26з
(рс:;:.з в г!ти. остатки на счетах
лнв-ст()г& неоаз\1е|]]еннь!е соепства в

з8 566 50 648 50 648

$ .]еб. за:о_":женность 16 2з8 16 2з8 16 2з8

9
Б.ре:т:торская задол'{енность в
пенслоннь1х резервах

-з 096 -з 096 -з 096

10 !енежньте средства 7о 451 7о 460 7о 460

йтого 546 301 552 691 552 691

-\! направлен||я размещения
Балансовая
стоимость

Рьтночная
стоимость

Актуарная стоимость

Акции з0 450 з0 450 з0 450
[1аи [114Ф 84 84 84

,[еб. залолженность 24 798 24 798 24198
-1 (релства на р/с з'72з з 72з з 12з

},!того 59 054 59 054 59 054



-. стР}.!{туРА оБязАтвльств ФондА по
нг гос1]{РствБ, нному пш]нсионному оБвспвчппниго

**: - _ .]ц]0 го:а в Фонде дейотвовапо 11454 договоров Ё]16. |4з них с }оридическими
"|--д!:" _: :-_ ; :;'3}г]ески}!и ,'1ицами - \1 239.

]йш: .! -1. €овре+ленная стоимость пенсионнь!х обязательств по схемам

8. оцшнивАниЁ АктуАРнь1х пАссивов по
нвгосудАРствпнному пвнсионному оБшспшчшниго

8.1 . €овременная стоимость пенсионньтх обязательств по схемам составляет
п1 = 588 323 тьтс. руб.
8.2. Расчетная величина стахового резерва равна 30 269 ть;с' руб. (п2)
Б качестве раснетной величинь! страхового резерва принят фактинеский размер этого

-зерва которьтй соответствует нормативу' установленному 11риказом Федеральной слухсбьт по
:;.нансовь1м рьтнкам !х[э 08- 1 1/пз-н от 1 8.03.2008г. (5 о% от меньтпей из вел ичин Р|{[1Ф на нач:ш1о и
!:_ нец года).

8.3. 1{редиторская задол)кеннооть по 1,1Ф}'{ составляет 213 тьтс. руб. (пз).
8.4. Размер имущества для обеспенения уотавной деятельности (вклтоная совокупньтй

.*"та:9нредителей) составляет 85 403 тьтс. рублей ([14).
8сего стоимость акцарнь1х пассивов по Ё||Ф составляет 704 208 тьтс. рублей.

](о'т гт ч ество

^ \частников( !Ё!],
на этапе

накоплевия

€тоимость
обязательств

перед
участниками

на этапе
накопления'

ть;с. руб.

!(олшчество

участников
на этапе
вь|плат

€тоцмость
обязательств

перед

участниками
на этапе

вь[плат' ть!с'
руб.

€уммарное
количество
участников

€уммарвая
стоимость

обязательств,
руб.

.-..:чз-\0] ' 10542 \з2 68з 476 1 906 11018 140 588
_ ц:ч: _\ 0] 4 229 71 61з 149 з 652 4 з78 81 266
_..:чз -\ 0-: 5 259 68 2з7 1, 474 109 044 6 733 177 281
с\еча -\! 05 4з0 1,5з 4з6 2 450 з5 752 2 880 189 187

}!того 20 460 431 969 1 549 156 353 25 009 588 323



9. АктуАРнь|и БАлАнс
А1 = 552 697 тьтс. рублей

^2_ 
59 054 тьтс. рублей

п1 = 588 323'гь:с. рублей
п2: 30 269 тьтс. рублей
пз: 213 ть;с. рублей
г]4 = 85 403 :'ь:с' рублей

€очетание условпй (п1+!Р+п3+п4 < А1+А2) не вь|полняется' следовательно
профицит не вь|явлен.

}словие (|!1+!13 > А1+А2) не вь'полняется' еледовательно дефицит не вь|явлен.
Актуарньлй баланс Фонда практически вь!дер2{(ан.

|1енсионньте обязательства ([1)+112 : современная стои;\!ость пенсионнь!х обязательств по
.\емам и расчетная величина страхового резерва) в размере 618 592 ть;с. рублей не покрь!ва}отоя
;редствап1и пенсионного резерва (А1 : 552 697 тьтс. рублей).

10. оцвнкА АктуАРнь1х Активов и АктуАРнь1х пАссивов
п о оБязАтшльному пвнсионному стРАховАниго

1аб"тица.]\! 4. Активь:' в которь!е размецень| пенсионнь!е накопления' ть|с. рублей.

|1рименания:
1. Бапаноовая стоимость пенсион}тьп( накоплений приведена в соответствии со

':]]ной б1хгалтерокой справкой о ба1аноовой стоимости активов. в которь]е раз1{е]цень1
- :чсионнь!е накопления.

Акц'арньте пассивь] по обяза'1ельно]\1у пенсионно[1у страхованию лрини]\'|а|отся равнь]\'|}1
- ' ,'!\1е остатков на счетах застрахованнь!х ли ц. что состав,:яет 470 41 5 тьтс. р1'б"'тей '

Акцгарньпе пассивь| по опс (470 415 тьпс. руб.) превь!п|ают ак]'уарнь1е активь! по
-|пс (400 600 тьпс. руб.) на 69 815 тьгс. рублей.

_\'ц Ёаименование актпвов
Ба.пансовая
сто|!мость

Рь;ночнаяп
сто!!мость

Актуарная
сто||мость

Федеральнь]е, субфелеральнь;е
государственнь!е и муниципа]ьнь|е
ценньте бумаги

42 152 42 45з 42 45з

1{орпоративньте облигации 60 07| 55 1{10 55 810
Аьци;: 1о1 о77 10'7 0'7'7 1о'7 071
€репства в !1ути1 остатки на счетах
инвестора. нераз]\1ещеннь]е средства в .[! 101 !{0| 10з 680 ]0з 680

депозить! 87 850 87 850 87 850

.[ебитооская задолже|тность по пн 4'747 4 74'7 4 74'7

1{редиторская задолженность ло пн 1556 1556 1 556
|4того 402'142 400 060 400 060



11. А-нА]1из ч}ъствитвльности

ттт !Р сз5ътгпй' которь[е мотт оказать влияние на отклонение от

Ф:п:--!-гвя '1оходность начиоления на пеноионнь]е счета на бли:кайтпие 10 лет
!|*]]шмвпщ !-т} фной процеьггной ставки дисконтирования использованной для расчета
.1;]:5|]||в|.ь{1 шь-во*дъг; обязательств._ ;Р'ж:в.нст-ть смертнооти )д{астников в бли>кай;дие 10 лет ока:*сется ни)ке, чем по

тш-ш ;*гз_тт1{ использованнь|м для раочета по)1(изненньгх пеноионнь]х обязательств.
_: ] т::*тть ах:.дий и облигаций в момент прод2Ёки ока)кетоя ни:ке акцарной стоимости.

- 1:+,л:*гът новь1е собь1т!б{, проводящие к потере активов из-за невь]полнения

"_т:тд::ы--т -:{]?.ента\{и' которь1е на дац/ оценивания отнесень! к наде)кнь1м (банкротство
!!:тп! ]т€..]!*]; + 1а-:с..в ).

: ]_] 0цсп;а &твяншя различнь!х факторов на вь!полнимость припять!х
ш-п*лтцъств по негос1'дарственному пенсионному обеспеченило

-'_*---э:_-ть &]ияние на вь!полнимость принять1х обязательств по негосударственному
:Ё < ц : !#]'!{. :{е:печени+о след,'тощих факторов :

. ш!Ё{.ёше а}.т} арной ставки дисконтировани я на 0,5 |о в больтпуго и мень1.1]у}о сторонь1;
с вк!енне таблитцт смертности на более и менее оптимистичную.

8 вчесгве консервативной таблиць; смертности вьлбрана 1аблица смертности и средней
_с|. ]1ттгтРть']сс|т жизни населения 1992 гг., Российская Фелерация, му)кчинь| и )кенщинь1

:с::еБ,п1_
Б вчесгве оптимистичной таблиць: смертности вьтбрана 1аблица смертности и среАней

-}-_-.':!:л}'те1ьности )1(изни населения 1999 гг', Российская Федерация, мужчинь| и )кенщинь1

: :::1]ън!'-

10



1аб._:ица.]\! 5. Б.тпянт:с ра].1|!чнь]\ +):]к](!р{)в }{а оцс}!к\ совре'т:енной сто||\|ост|[
|!енс!|оннь!х обяза ; е._тьств г] () ( \ с\1'1 \1

( т ;:т: сть
|,':я ].1т.']!с ] Б |]еРе1

\ ч.1с ] !]|]к !! \111 н1]

1та!|! нзн|1п.1|-н}1я.

('тотл ттость
с:бяз;: т е._:ьсгв ::сред

\час1н}|ка11[! }|а

}т,пе вь!п.1, ! - ть'с.
0:прг;анть;

А](туар!|ая ставка
1аб":. с::срт нос:;; -

1ь!!' ;:\ !'

РФ 199!] 5яя ]2з
ба3овь!'] вар]]а1] ] )

Ак'г1:':рна:п с': ав:'а 5'50 о 58з ]0'{
1аб : ст:ст: п нц:с гг; - РФ 1993

^кт\'!1р!!ая 
с тавыа -1.5 о 

' .9з .130
'[аб-:. с:':ептностт: - Р() 199$

5с]0 ]_; !

1-,1з 1аблиць; ф 5 ви_:нс'. ч'!о расс\1от|]с|!!1ь!е фак{()рь! о1(азь1вают \1а10!' в:111ян}]е на
вь1полн}.]п{ость лринять1х негос\_1:1]]с]веннь|\] пс1]с]1011нь]}1 4)о1{-10}1 обя]а1с_]ьств п0
не! ос\ _1арс'] венноч! пенсиоь но\|\ об( с пс | !с] ] и к].

11.3. Фценка вл!!яния раз.1ичнь!х факторов на результать| оцен!!ва|||!я

€тепень влг;янг;я на результать| актуарного оце11ива!]!1я:

. из1\'енение методов оценки акцарнь|х обя ]ате.]ьс ! в. _ \1а..]1ая. так как испо'1ьзов:!1ась

ю'1ассическая консерва'|ивная мего'1ика расчс!.1 сов|)с\|снной с]о||\|ос!,| по .,ков п.|.1|е)|.с.|:

| . из\'енение ]!,|етодов оценки активов! в к0,0рь]е раз\1ецень! ленсионнь!е Ре]срвь!. бо.тьгцая.

но пр}{ оценивании использов2!пся консерват}1в]]ь:й :по.дхо.] к ошенкс акт!|вов_ по']'1о\1} лри
из}{енении }казаннь!х методов о)1(идается рост ве'ичинь{ оценки этих акт}1вов.

11

(т:т:::арпая

сто!|п1ость
обязательс'л'в.

ть;с. рт б.

Акт) арная ставка 5! о

|аб т смеотности - РФ1999
-.1 -_1 1 969 ;36 [{9-1

^кц,арная 
ставка 5,5%'

таб"'1. смертност|1 _ РФ 1992
43 ! 969 ]85 168

Актуарная ставка - 4.57о
табл. смеотности - РФ |992

4з1969 16:..1-1 595.1.11

Актуарная ставка 5.5уо
табл. смертности - РФ |999

,1--: | 969 1.\0 ::: 581 19|

Акцарная ставка 4.57'
1абл. смертности - РФ] 999

.1з 1 969 ] \9 90. 59| 876


